
Я очень люблю мою семью. Самый старший и главный член 
нашей семьи моя бабушка Нина Петровна. Мы все стараемся ее 
слушать, даже мама с папой. Еще я имею братьев, сестру и 
маленькую племянницу. Я их всех очень люблю, но рассказать я 
хочу о своем прадедушке, которого никогда не видела, но знаю о 
нем по рассказам бабушки и мамы.
Мой прадедушка Глазьев Петр Дмитриевич родился 28.0б.1913г. в 

д. Писаревка Рамонского района Воронежской области. Там прошло 
его детство, там он учился и рос. В 1935г. он женился на моей 
прабабушке Полуниной Домне Ксенофонтьевне. Когда началась 
Великая Отечественная война 22.0б.1941г., в семье прадедушки 
было уже двое маленьких детей. Мой прадедушка был коммунистом и 
считал своим долгом защищать родину от фашистов. Поэтому, в 
первые же дни войны он ушел на фронт. Из рассказов я узнала, что 
мой прадедушка защищал Москву, участвуя в боях под Волоколамском 
в составе 316-й стрелковой дивизии генерала И .В .Панфилова. Мне 
захотелось больше узнать об этих страшных боях, когда решалась 
судьба нашей страны, ведь нельзя было допустить, чтобы враг 
прорвался и занял столицу нашей родины Москву. Из Истории 
Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945)я узнала 
о великом героизме наших воинов, проявленном в боях под Москвой 
и о тех невосполнимых потерях, которые понесла наша армия в этих 
боях.

После образования Калининского фронта войска Западного 
фронта должны были, опираясь на можайский оборонительный рубеж, 
прочно прикрывать столицу с запада. Но они нуждались в 
пополнении людьми и боевой техникой. Из резерва Ставки 13 
октября прибыли и заняли оборону 4 стрелковые дивизии, 4 
танковые бригады и несколько полков противотанковой артиллерии. 
Несмотря на это, в полосе фронта от Московского моря до Калуги в 
составе 4-х армий насчитывалось лишь около 9 0 тыс.человек. Это 
не позволяло создать крепкую оборону во всей полосе. Поэтому 
командование фронта сосредоточило все силы на главных 
направлениях, ведущих к Москве: Волоколамское прикрывала 16-я
армия генерала К.К.Рокоссовского, можайское- 5-я армия генерала 
JI.А.Говорова, малоярославецкое- 43 армия генерала К.Д.Голубева и 
калужское- 49 армия генерала И .Г .Захаркина.

Этим малочисленным армиям, как и войскам на калининском, 
брянском и других участках советско-германского фронта, 
приходилось действовать в крайне тяжелой обстановке. В воздухе 
господствовала вражеская авиация. Танки гитлеровцев глубоко 
вклинились в оборонительную фронта. Гитлеровцы рвались к Москве, 
ставя на карту все, советские воины грудью вставали на защиту 
столицы, проявляя невиданный героизм и стойкость, отстаивая 
каждую пядь родной земли. В боях под Волоколамском особенно 
отличилась 316-я стрелковая дивизия генерала И .В .Панфилова. 
Отражая в течении 6-ти дней непрерывные атаки врага, они подбили 
80 танков и уничтожили несколько сот солдат и офицеров. Попытки 
противника овладеть районом Волоколамска и открыть путь к Москве 
с запада провалились. Именно в этих боях под Волоколамском мой



прадедушка Глазьев Петр Дмитриевич был тяжело ранен в голову, но 
чудом остался жив. Общие же потери немецких войск в ходе 
Московской битвы составили, по немецким данным, 772 тыс. 
человек, потери советских войск, по официальным данным, — 2
миллиона 238 тыс. человек.

В госпитале мой прадедушка лечился полгода, а после 
выписки снова вернулся на фронт. Участвовал он в различных боях 
и был награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне». День Победы встретил в Германии 
под Берлином.

«За оборону Сталинграда» «За отвагу»

«За победу над Германией в 
«За освобождение Варшавы»

Великой Отечественной войне»

Также мой прадедушка был награжден юбилейными медалями 20, 
25, 3 0 лет Победы Великой Отечественной войны. После войны мой
прадедушка вернулся домой в свои родные места, где его ждали 
жена и двое подросших детей. Моя прабабушка Домна Ксенофонтьевна 
всю войну проработала в колхозе, помогая фронту продуктами, и 
этим самым также приближая день Великой Победы. Она смогла в это 
нелегкое время вырастить и воспитать двоих детей: мою бабушку и 
ее брата.


